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Департамент научно-технической политики и образования 
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Ачинский филиал

О стоимости платных 
образовательных услуг

На основании документа "Итоговые значения и величины 
составляющих базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования, 
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения на 
2019г." (утв. Минобрнауки России от 20.11.2018 N МН-Пр-8/СК), а также 
протокола заседания Совета Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ № 10 от 17.05.2019 г.

1. Установить с 01.09.2019г. годовую стоимость образовательных услуг для 
студентов 1 курса 2019/2020 учебного года, по программам высшего 
образования, зачисленных в Ачинский филиал сверх контрольных цифр 
приема по договорам на образовательные услуги с полным возмещением 
затрат с физическими, юридическими лицами, согласно Приложения №1.

2. Оплата производится в сроки, определенные договором с заказчиком 
образовательных услуг.
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Директор Т.Ф.Сибирина

Исполнитель Медведева Н.И. 
Тел: 8(39151)7-64-81



Приложение №1
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Годовая стоимость обучения студентов 1 курса в 2019/2020 учебном году, обучаюшихсй с полным возмещением-------------------------    —  ‘ ч-х**.*'*'*затрат по программам магистратуры &  ° а .  V ' ? »  ■ - « Л
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Шифр Направление подготовки 
(наименование специальности)

Очная форма" 
обучения

Заочная форма 
обучения

40.04.01. Юриспруденция -
69,236

35.04.06. Агроинженерия 191,043
52,656

38.04.01 Экономика - 56,000

Годовая стоимость обучения студентов 1 курса в 2019/2020 учебном году, обучающихся с полным возмещением 
затрат по программам бакалавриата (тыс.руб.)

Шифр Направление подготовки (наименование 
специальности)

Очная форма 
обучения

35.03.06

35.03.06

21.03.02

38.03.01

20.03.01

40.03.01

Агроинженерия

(профиль: Технические системы в 
агробизнесе)

Агроинженерия

(профиль: Электрооборудование и 
электротехнологии в АПК)

Землеустройство 

(профиль: Земельный кадастр)

Экономика

(профиль: Финансы и бухгалтерский учет в 
АПК)

Техносферная безопасность

(профиль: Безопасность технологических 
процессов и производств в АПК)

Юриспруденция

(профиль: Правовое регулирование 
устойчивого развития сельских территорий и 
АПК)

Заочная форма обучения

179,780

179,780

157,750

157,750

Полная
программа
обучения

44,088

44,088

40,988

54,816

54,816

67,874

Ускоренная 
программа обучения

44,088

44,088

40,988

54,816

54,816

67,874

Годовая стоимость обучения студентов 1 курса в 2019/2020 учебном году, обучающихся 
затрат по программам бакалавриата с полным возмещением

(тыс.руб)

Шифр Направление подготовки (наименование 
специальности)

Очно-заочная форма 
обучения

40.03.01. Юриспруденция 69,000
38.03.01 Экономика 55,000


